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Направления совершенствования законодательства  
в области перевозок опасных грузов по железным дорогам 
 
Аннотация. Автором поднимаются и обосновываются актуальные 

вопросы о специфике перевозки железнодорожным транспортом опасных 
грузов. Особенности таких грузов (в силу физических свойств, опасных 
свойств, требующих при перевозке особой осторожности, способных 
нанести вред как человеку, так и окружающей человека среде), а также 
специфика перевозки одним из самых распространенных видов 
транспорта предопределяют необходимость выработки определенных 
нормативных подходов к такой перевозке. При этом основное 
целеполагание при организации такой перевозки — предотвращение 
отрицательного воздействия на окружающую среду. В статье 
акцентируется внимание на основных приоритетных направлениях в 
области обеспечения экологической безопасности при перевозках опасных 
грузов по железным дорогам, поднимаются вопросы ответственности за 
причинение экологического вреда. В результате проведенного 
исследования предложены возможные дополнения в правила перевозок 
опасных грузов и правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-
цистернах и вагонах бункерного типа для перевозок нефтебитума, 
направленные на исключение негативного влияния на экологию опасных 
грузов, перевозимых в вагонах, контейнерах, а также вагонах-цистернах, и 
создание для грузоотправителей равных конкурентных условий. 

Ключевые слова: перевозка; опасные грузы; экологическая 
безопасность; инновационные и экологически чистые технологии; 
развитие экологически безопасных производств; ответственность за 
причинение экологического вреда. 

 
© Gennady Yu. Leshchov, 
Department of State Policy in the Field of Railway Transport  
of the Ministry of Transport of Russia 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 1(41)    
 

121 

 

Directions for improving legislation in the field  
of dangerous goods’ transportation by railway 
 
Abstract. The author of the current paper has considered and substantiated 

urgent issues about the specifics of the dangerous goods’ transportation by 
railway. Features of such cargoes (due to physical properties, dangerous 
properties that require special care during transportation, capable of harming 
both a person and the environment), as well as the specifics of transportation 
by one of the most common modes of transport predetermine the necessity to 
develop certain regulatory approaches to such transportation. At the same 
time, the main goal-setting in such transportation is the prevention of negative 
impact on the environment. The current paper has focused on the main priority 
directions in the field of ensuring environmental safety in the dangerous goods’ 
transportation by rail. There have been risen questions of responsibility for 
causing environmental harm. As a result of the study, there have been 
proposed possible additions to the rules for dangerous goods ’ transportation 
and the rules for the transportation of liquid cargo in bulk in tank vehicles and 
bunker-type vehicles for the transportation of oil bitumen, aimed at eliminating 
the negative impact on the environment caused by dangerous goods 
transported in cars, containers, as well as wagons-tanks, and creating equal 
competitive conditions for consigners. 

Keywords: transportation; dangerous goods; environmental safety; 
innovative and environmentally friendly technologies; development of 
environmentally friendly industries; liability for environmental damage. 

 
Важнейшей задачей железнодорожного транспорта на сегодняшний 

день является обеспечение экологической безопасности при 
железнодорожных перевозках грузов, в том числе опасных, в целях 
сохранения и восстановления природной среды, необходимой для 
благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, в 
условиях возрастающей активности производства и перевозок грузов. 

Перевозка грузов различными видами транспорта имеет свои 
особенности, преимущества и недостатки и подразумевает соответствие 
жестким требованиям (табл. 1).  

Таблица 1 
 
Особенности, преимущества и недостатки перевозки грузов различными видами 

транспорта [https://www.fcaudit.ru/blog/opasnye-gruzy-2020-rassmatrivaem-klassy-
opasnosti-i-trebovaniya-k-transportu/ (дата обращения: 20 февраля 2022 г.)] 

 
Вид 

транспорта 
Преимущества  
и недостатки 

Требования 
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Железнодорожный Плюсы: высокий 
уровень безопасности, 
возможность перевезти 
большие объемы, 
сравнительно 
невысокая стоимость. 
Минусы: большая 
длительность 
перевозки, большой 
объем документации. 

 при перевозке необходимо 
соблюдать температурный режим 
внутри контейнера или вагона; 
 следует избегать контакта опасных 
веществ с другими материалами, чтобы 
избежать утечки, окисления, взрыва и 
т.д.; 
 придерживаться специальных 
скоростных режимов, которые зависят 
от каждого конкретного участка 
железной дороги; 
 поезд с вагонами не должен 
пересекать крупные населенные 
пункты, больницы, санаторно-
курортные учреждения; 
 все опасные грузы должны быть 
плотно и надежно упакованы; 
 стена ящика должна быть выше 
упакованного груза хотя бы на 5 см; 
 в случае транспортировки 
легковоспламеняющихся или ядовитых 
веществ тара должна быть 
герметичной; 
 вагоны должны быть исправными со 
специальными приспособлениями для 
крепления груза (если в них есть 
необходимость); перед отправкой на 
все вагоны необходимо нанести 
специальную маркировку; 
 тепловоз или электровоз должен 
быть оборудован техникой для 
тушения пожара в случае возгорания 

Автомобильный Плюсы: большая 
скорость 
транспортировки, 
демократичная 
стоимость. 
Минусы: не подходит 
для больших партий 
грузов, выше 
вероятность 
непредвиденных 
ситуаций: кража, 
автомобильная авария и 
пр. 

Автомобиль должен быть оборудован 
металлической цепочкой для 
заземления, груз должен быть 
изолирован при помощи специального 
материала. Труба глушителя должна 
быть выведена перед радиатором, а 
бензобак должен быть отделен от 
двигателя, аккумулятора, 
электрических проводов и защищен 
спереди и сзади металлическими 
щитками, а со стороны днища — 
металлической сеткой.  
В автомобиле должны быть: 
 инструменты для ремонта авто; 
 огнетушители, лопата и песок для 
тушения пожара; 
 противооткатный упор на каждое 
транспортное средство; 
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 два проблесковых маячка оранжевого 
цвета на автономном питании; 
 фонари оранжевого цвета на случай 
неисправности габаритных огней; 
 два знака аварийной остановки; 
 оранжевый жилет на каждого 
водителя со светоотражающими 
вставками; 
 аптечка и средства нейтрализации 
перевозимых опасных веществ; 
 средства индивидуальной защиты — 
очки и перчатки, емкость с 
водой/нейтрализующим раствором для 
промывания глаз 

Воздушный Плюсы: самый быстрый 
способ 
транспортировки. 
Минусы: высокая 
стоимость услуг, 
невозможность работы с 
большими объемами и 
габаритными грузами 

 к транспортировке допускаются 
только разрешенные изделия и 
составы; 
 персонал должен соответствовать 
категориям ИКАО; 
 запрещено перевозить воздушным 
способом опасные грузы с 
превышающей заявленную в 
документах массу; 
 к перевозке имеют допуск только 
маркированные изделия; 
 запрещено перевозить на одном 
борту несовместимые между собой 
вещества; 
 сопроводительные документы 
должны быть оформлены согласно всем 
нормам и стандартам, в которых будет 
подробно описываться вся информация 
о содержимом перевозимого объекта; 
 каждый груз обязан иметь 
соответствующий уровень 
безопасности. при переброске груза 
должны быть предусмотрены все меры 
безопасности во время чрезвычайных 
ситуаций; 
 тара должна быть сертифицирована 
и соответствовать уровню 
потенциальной угрозы 

Морской Плюсы: доступная 
стоимость, высокая 
безопасность, подходит 
для работы с большими 
партиями груза вне 
зависимости от 
габаритов. 
Минусы: перевозки 

 опасные грузы следует распределять 
в зависимости от их состава и степени 
опасности; 
 взрывоопасные грузы размещаются в 
специальных помещениях, которые 
должны быть надежно закрыты; 
 грузы, выделяющие опасные 
испарения складируют в местах, где 
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зависят от погодных 
условий 

постоянно циркулирует свежий воздух; 
воспламеняющиеся жидкости и 
газообразные вещества 
транспортируют с учетом норм 
пожаробезопасности; 
 суда, которые ввозят и вывозят 
опасную продукцию за границу, 
должны иметь набор маркировочных 
знаков, которыми помечается груз; 
 перевозка международных грузов 
осуществляется строго по правилам 
Международного кодекса 
международной перевозки опасных 
грузов, кроме чрезвычайных ситуаций, 
при которых все действия должны быть 
направлены на помощь людям; 
перевозчик грузов, для которых нужно 
создать определенные температурные 
условия и влажность, обязан иметь 
свидетельство о характеристиках груза; 
 корабль должен быть оснащен 
средствами пожарной безопасности, и 
должен иметь специальное грузовое 
помещение 

 
Перевозки опасных грузов по железным дорогам государств — 

участников СНГ регулируются Правилами перевозок опасных грузов по 
железным дорогам (утверждены Советом по железнодорожному 
транспорту государств ― участников СНГ (далее ― СЖТ СНГ), протокол от 
5 апреля 1996 г. № 15), являющимися обязательными для работников 
железнодорожного транспорта, отправителей и получателей опасных 
грузов, портов и пристаней, а также для транспортно-экспедиционных 
предприятий, осуществляющих обслуживание грузоотправителей и 
грузополучателей. 

Важно, что при перевозке опасных грузов не только перевозчик, но и 
грузоотправитель обязан обеспечивать исполнение всех требований. Так, 
исходя из содержания ст. 18 Устава железнодорожного транспорта РФ при 
перевозке опасных грузов грузоотправитель обязан наносить на тару, 
вагоны, контейнеры знаки, коды опасности, предусмотренные правилами 
перевозок грузов железнодорожным транспортом. Порядок нанесения 
указанных знаков, кодов устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта и 
публикуется в сборнике правил перевозок железнодорожным 
транспортом. А перечень видов грузов повышенной опасности 
устанавливается Правительством РФ. 

В настоящее время объективно существует необходимость 
совершенствования отдельных нормативных документов, 
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регламентирующих перевозку опасных грузов, по нормативному 
закреплению обязательных для всех грузоотправителей способов 
подготовки подвижного состава и груза к перевозке для предотвращения 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Многие аспекты правового регулирования перевозок опасных грузов по 
железным дорогам в настоящее время остаются неизученными, для 
сравнения некоторыми авторами затрагивается вопрос морской 
перевозки опасных грузов [1, стр. 133―140], однако специфика 
железнодорожного транспорта предопределяет актуальность 
исследования этой проблематики именно для данного вида транспорта.  

Нельзя не отметить важный аспект: действовавшие до 1 января 2021 г. 
Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 
транспортом, утвержденные постановлением Госгортехнадзора от 16 
августа 1994 г. № 50, практически воспроизводили требования, 
содержащиеся в Правилах перевозок опасных грузов по железным 
дорогам, утвержденные СЖТ СНГ. Действующие Руководства по 
безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных 
производственных объектах железнодорожными и автомобильными 
транспортными средствами, утвержденные приказом Ростехнадзора от 20 
января 2017 г. № 20, не только дублируют Правила перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденные СЖТ СНГ, но и по тексту 
ссылаются на Правила технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 
декабря 2010 г. № 286. 

Таким образом, в силу возникшей правовой неопределенности и 
противоречивости одни и те же по содержанию работы, но разные по 
наименованию (погрузка-разгрузка опасных грузов и транспортирование 
опасных веществ с использованием железнодорожного транспорта), могут 
входить в состав разных видов деятельности, подлежащих обязательному 
лицензированию (погрузочно-разгрузочной деятельности применительно 
к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 
I, II, III классов опасности), одни и те же технические устройства и 
сооружения, по-разному именуемые в разноотраслевых законодательных 
актах (погрузочно-разгрузочные устройства, сооружения и технические 
устройства, сооружения, применяемые на опасных производственных 
объектах), могут становиться объектом надзора разных органов контроля 
(Ростехнадзора и Ространснадзора), одни и те же по содержанию 
требования, содержащиеся в разноотраслевых нормативных правовых 
актах, принятых разными органами власти (Ростехнадзором, 
Госгортехнадзором, Минтрансом России, Ространснадзором), 
применяются разными ведомствами. В связи с чем дублируются объекты 
надзора, отдельные виды работ в составе лицензируемых видов 
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деятельности, нормативные правовые акты, регулирующие одинаковые 
отношения, но принимаемые разными ведомствами. Это приводит к 
необоснованной административной нагрузке на хозяйствующие 
субъекты, чем нарушается принцип одного контролирующего органа, 
провозглашенный Правительством РФ в Методике исполнения плана 
мероприятий («Дорожной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» и отраженный в новом Федеральном законе 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» [2]. 

В качестве основных приоритетных направлений в области обеспечения 
экологической безопасности при перевозках опасных грузов по железным 
дорогам, в частности, можно выделить: 

— внедрение инновационных и экологически чистых технологий, 
развитие экологически безопасных производств; 

— ответственность за причинение экологического вреда. 
Нельзя не заметить, что вопросы принятия необходимых мер по 

предотвращению негативного воздействия на окружающую среду  и 
нарушений природоохранного законодательства все чаще становятся 
предметом рассмотрения судебных дел. Так, на основании лицензии МР-4 
от 19 июля 2019 г. № 003433 ООО «СИТЭК» выполняло работы по 
перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте, используя 
для этих целей земельный участок береговой полосы по адресу: Томская 
область, Парабельский район, Новосельцевское сельское поселение, 
протока Кольджа, 1,3 км ниже устья реки Чигас. Земельный участок 
предоставлен обществу администрацией Парабельского района на 
основании договора аренды от 3 июля 2019 г. № Т0-06-11-10/09. 
Разрешенный вид использования: для размещения водных объектов 
(причал). Ранее земельный участок использовался обществом на 
основании договора субаренды части земельного участка с кадастровым 
номером 70:11:0100038:12253, заключенного 20 мая 2019 г. с ООО 
«Парабельское АТП». Спорные емкости (цистерны) для сжиженного 
углеводородного газа размещены на земельном участке в период его 
использования обществом, в рамках осуществления хозяйственной 
деятельности общества, при этом необходимые меры по предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду не предпринимались 
(определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2021 г. № 304-ЭС21-8688 по 
делу № А67-1443/2020). 

Предлагаемые к рассмотрению возможные дополнения в правила 
перевозок опасных грузов по железным дорогам и правила перевозок 
жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа 
для перевозок нефтебитума направлены на исключение негативного 
влияния на экологию опасных грузов, перевозимых в вагонах, 
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контейнерах, а также вагонах-цистернах, и создание для 
грузоотправителей равных конкурентных условий. 

Данные предложения были представлены в августе прошлого года на 
рассмотрение совещания уполномоченных представителей 
железнодорожных администраций государств — участников СНГ в 
области перевозок опасных грузов. 

Остановимся кратко на данных предложениях, которые касаются 
дополнений в следующие пункты правил. 

1. Правила перевозок опасных грузов: 
— п. 1.1.5 — усиление ответственности за нанесение экологического 

вреда; 
— п. 2.1.1. — требование к экологической безопасности применяемой 

тары; 
— п. 2.1.20 и 2.1.25 — требования к очистке вагонов и контейнеров, а 

также их дегазации экологическими методами, не наносящими вред 
окружающей среде; 

— п. 2.1.36 — обеспечение экологической безопасности при 
предъявлении грузов к перевозке. 

2. В правилах перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах: 
— п. 3.2.1 — требования по осуществлению налива грузов с учетом 

требований законодательства в области охраны окружающей среды; 
— п. 3.2.4 — требования по проведению профилактической обработки 

вагонов-цистерн после пятикратного использования для перевозки 
нефтепродуктов; 

— п. 3.3.9 — требования по очистке наружной поверхности котлов 
цистерн после налива с учетом требований экологического 
законодательства; 

— п. 5.6 — требования по промывке и очистке вагонов перед подачей в 
ремонт с учетом законодательства в области охраны окружающей среды 
(табл. 2). 

Хотелось бы особо отметить, что данные предложения касаются 
вопросов обеспечения экологической безопасности всеми участниками 
перевозочного процесса, как работниками железных дорог, так и 
грузоотправителями, грузополучателями, собственниками и владельцами 
подвижного состава. 
 

Таблица 2 
 

Предложения по внесению изменений и дополнений в Правила перевозок 
опасных грузов по железным дорогам, утвержденные СЖТ государств ― 

участников СНГ 5 апреля 1996 г. 

Предложения Комментарий 
Пункт 1.1.5 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Грузоотправитель несет ответственность за нарушение 
экологической безопасности перевозки опасных грузов, причинение 
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экологического вреда при аварийных ситуациях и возмещение в 
полном объеме нанесенного экологического вреда в соответствии с 
национальным законодательством в области охраны окружающие 
среды и экологии» 

 Абзац 2 п. 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью 
исключать экологические риски утечек, просыпания груза, 
причинение вреда здоровью людей, имуществу, а также 
окружающей среде, обеспечивая сохранность и безопасность 
перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, 
должны быть инертными по отношению к содержимому и 
экологически безопасными» 
 

Использование 
возобновляемой 
упаковки 
(возобновляемая 
упаковка 
подлежит 
переработке. 
Чем больше 
циклов 
переработки, 
тем выше 
уровень 
экологичности 
материала). 
Существует 
биоразлагаемый 
пластик по 
прочности, не 
уступающий 
обычному 
пластику 

В п. 2.1.20 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Подаваемые под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры 
должны быть исправны и очищены от ранее перевозимых грузов и 
мусора в соответствии с требованиями национального 
законодательства в области охраны окружающие среды и экологии» 

 

В п. 2.1.25 после слов «обезвредить (дегазировать) их» дополнить 
словами «с учетом требований национального законодательства в 
области охраны окружающие среды и экологии» и далее по тексту 

 

В абз. 1 п. 2.1.36 после слов: «предъявляют к перевозке» дополнить 
словами «с учетом экологической безопасности» и далее по тексту. 
В абз 2 и 3 п. 2.1.36 после слов: «обеспечения требований 
безопасности» дополнить словами «, в том числе экологической» 

 

В абз. 1 п. 3.2.1 после слов «на местах необщего пользования» 
дополнить словами «с учетом требований национального 
законодательства в области охраны окружающей среды и экологии» 

 

Пункт 3.2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Вагоны-цистерны, используемые для перевозки нефти и 
нефтепродуктов, должны проходить профилактическую обработку 
через промежутки времени, установленные в соглашениях между 
грузоотправителем и грузополучателем, но не более пятикратного 
использования вагонов-цистерн для нефтепродуктов, согласно 
требованиям ГОСТ 1510». 

Требования 
ГОСТ 1510 

 Абзац 1 п. 3.3.9 после слов: «грузоотправитель обязан» дополнить 
словами: «с учетом требований национального законодательства в 
области охраны окружающей среды и экологии» 
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 В абз. 1 п. 5.6 после слов: «перед подачей вагона в ремонт» 
дополнить словами: «с учетом требований национального 
законодательства в области охраны окружающей среды и экологии»  

 

 
Сформулированные в рамках данного исследования предложения по 

совершенствованию законодательства в области перевозок опасных 
грузов по железным дорогам направлены, прежде всего, на обеспечение 
экологической безопасности при железнодорожных перевозках грузов, в 
том числе опасных, в целях сохранения и восстановления природной 
среды, необходимой для благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики, в условиях возрастающей активности производства 
и перевозок грузов. Особенности таких грузов, в том числе в силу опасных 
свойств, требующих при перевозке особой осторожности, способных 
нанести вред как человеку, так и окружающей среде, предопределяют 
необходимость выработки четких нормативных подходов к такой 
перевозке. При этом основным целеполаганием при организации такой 
перевозки выступает предотвращение отрицательного воздействия на 
окружающую среду и человека. 
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